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Усть-Илимск

АКТУАЛЬНО

В Приангарье продолжается работа по оказанию 
государственной социальной помощи на основании 
социального контракта. Всего за два года заключено 
15 369 социальных контрактов. С 1 июля 2022 года был 
увеличен на 100 тысяч рублей максимальный размер 
выплат по двум направлениям – ведение предпринима-
тельской деятельности и развитие личного подсобного 
хозяйства. Теперь на ведение ЛПХ можно получить до 
200 тысяч рублей, на развитие своего дела – до 350 ты-
сяч рублей.

По направлению «поиск работы» в 2021 году заключе-
но 1 980 социальных контрактов, в 2022 году – 1 794. С 
их помощью трудоустроено более трех тысяч человек.

Количество социальных контрактов, заключенных 
на осуществление индивидуальной предприниматель-
ской деятельности в 2021 году – 2 467, в 2022 году – 
2 403. С помощью полученных средств предпринима-
тели чаще всего открывают собственное дело в сфере 
красоты – 40 % от общего количества социальных кон-
трактов по ИП. Это парикмахерские, маникюрные и кос-
метические салоны. Другие сферы предприниматель-
ской деятельности: производство, в том числе мебели 
и предметов декора интерьера – 9 %; сфера питания, в 
том числе выпечка тортов, печенья, хлебобулочных из-
делий – 5 %; услуги по ремонту одежды, обуви, оргтех-
ники – 7 %; автомобильное обслуживание – 7 %; иные 
услуги (юридические, фото- и видеоуслуги, образова-
тельные услуги) – 32 %.

Наибольшая часть социальных контрактов на ве-
дение личного подсобного хозяйства приходится на 
животноводство – 71%. Птицеводство составляет 14%. 
Остальные 15% – в иных сферах, в том числе овощевод-

стве, растениеводстве, пчеловодстве. Всего в 2021 году 
заключено по этому направлению 1 628 контрактов, в 
2022 году – 1 436.

По иным мероприятиям, направленным на получе-
ние государственной социальной помощи в трудной 
жизненной ситуации, в 2021 году было заключено 
2 102 социальных контракта, в 2022 году – 1 559. В ре-
зультате семьи смогли приобрести предметы первой 
необходимости, лекарства, пройти необходимое меди-
цинское обследование, обеспечить детей школьными 
принадлежностями.

За счет средств социального контракта более 600 че-
ловек прошли профессиональное обучение или полу-
чили дополнительное профессиональное образование, 
необходимое для трудоустройства или осуществления 
предпринимательской деятельности.

По информации пресс-службы 
Правительства Иркутской области

Фото из открытых источников

Выход из трудной жизненной 
ситуации
За последние два года в Иркутской области заключено более 15 тысяч соци-

альных контрактов

В честь празднования 49-й годовщины города в зеркальном зале Дворца 
культуры «Дружба» состоялось торжественное вручение наград жителям го-
рода за добросовестный и самоотверженный труд. В мероприятии приняли 
участие почетные граждане, ветераны города, депутаты Городской Думы, воен-
нослужащие и сотрудники полиции.

Благодарственных писем и грамот от усть-илимской администрации удос-
тоились заместитель начальник ППСП Дмитрий Стеленко, начальник штаба 
Владимир Поздеев, начальник ИВС Сергей Сидерко, заместитель начальника 
отдела дознания Евгения Мыльникова, старший дознаватель Олеся Гуляева, 
старший оперуполномоченный Дмитрий Елизаров, старший инспектор ИАЗ 
Максим Сорокин, старший следователь Алена Охрименко.

По информации МО МВД России» Усть-Илимский»

Фото МО МВД России» Усть-Илимский»

За добросовестный и 
самоотверженный 
труд
Усть-илимские полицейские награждены грамотами и 

благодарственными письмами Администрации города

С 1 по 9 января 2023 года в единую дежурно-диспетчерскую службу города 
Усть-Илимска поступило 1176 сообщений от граждан и организаций. Из них, 35 
звонков касались вопросов жилищно-коммунального хозяйства, по безнадзор-
ным животным (включая один случай укуса собакой) поступило три сообщения.

К сожалению, не обошлось в дни новогодних каникул без происшествий с ог-
нем. За отчетный период на территории города произошло 3 пожара, в одном 
из них погиб человек. 1 января загорелся гаражный бокс на ул. Братской. Огнем 
повреждена кровля нежилого строения на площади 4 кв. м. На следующий день 
в результате пожара огнем полностью уничтожен садовый дом в СНТ «Труд» по 
ул. Малиновой. 3 января горел садовый дом на Усть-Илимском шоссе. Огнем 
уничтожены полностью кровля и потолочное перекрытие на площади 24 кв. м. 
В ходе разбора строительных конструкций обнаружено обгоревшее тело муж-
чины. Предварительная причина пожара – нарушение противопожарной без-
опасности при устройстве и эксплуатации печей и дымоходов.

Было неспокойно и на дорогах города. За минувшую неделю в Усть-Илимске 
произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, пострадало 7 человек. 
Так, 5 января на 8 км шоссе Гидростроителей в результате ДТП пострадали 6 
человек. 7 января в районе дома №8 по ул. Белградской водитель автомобиля 
марки «Тойота Карина» не справился с управлением и допустил столкновение 
с припаркованным автомобилем марки «Мазда». Пассажирка доставлена в го-
родскую больницу с травмами.

По информации МКУ «Центр обеспечения безопасности и защиты

населения города Усть-Илимска от чрезвычайных ситуаций»

Фото отдела пожарного надзора

Без происшествий не 
обошлось
Об оперативной обстановке на территории города 

Усть-Илимска в новогодние праздники

В декабре 2022 года проводился конкурс по опре-
делению организации, которая в 2023 году будет вы-
полнять перевозки по маршруту № 10 «Энергетиков 
- Налоговая». На участие в конкурсе не поступило ни 
одной заявки от потенциальных подрядчиков.

В настоящее время Администрацией города сов-
местно с предпринимателями-перевозчиками ве-
дутся переговоры по обеспечению маршрута № 10 
автобусами. В результате на линию удалось вывести 
несколько автобусов, но при этом увеличился ин-
тервал движения.

Кроме того, в середине января 2023 года пройдет 
повторный конкурс на осуществление перевозок по 
маршруту № 10.

Отдел по связям с общественностью 
Администрации города

Фото Илимского Регионального Телевидения

В Шелехове местной жительнице позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и сообщил 

жертве, что мошенники пытаются оформить кредит на ее имя. Доверившись звонившему, она оформила 800 ты-

сяч рублей в кредит, после чего отправила их на «безопасный счет».

А 61-летняя иркутянка стала жертвой обмана на особо крупную сумму. Сотрудники полиции выяснили, что по-

терпевшая в сети Интернет нашла объявление о возможности инвестировать денежные средства для получения 

дохода от акций крупной энергетической компании. Пенсионерка оставила заявку на участие, позже с ней связал-

ся «менеджер», который убедил ее, что при условии больших вложений солидная прибыль будет гарантирована 

уже через несколько недель. Из личных сбережений и взятых в кредит средств, в период с октября по декабрь 

прошлого года, женщина перевела на указанные банковские счета в общей сложности 8 миллионов рублей. Не 

получив обещанные дивиденды, она поняла, что была обманута, и сообщила о произошедшем в полицию. В на-

стоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, на-

правленных на установление подозреваемого.

Полицейские настоятельно рекомендуют гражданам с осторожностью относиться к звонкам от неизвестных 

абонентов, а также прерывать разговоры, если вам сообщают о подозрительных действиях на вашем счете, после 

чего обратиться в ближайшее отделение банка или позвонить по номеру телефона, указанному на обратной сто-

роне пластиковой карточки для уточнения информации.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области

Временные меры
О движении автобусов по маршруту № 10 «Энергетиков - Налоговая»

Обман по-крупному
В Приангарье за выходные и праздничные дни аферистам удалось похитить у 

граждан свыше 11 млн рублей
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Х/ф «Трембита». (0+)
12.00 Новости.
12.05 Д/ф «Анна Самохина. «Запомните меня 
молодой и красивой». Ей было бы 60. (12+)
12.50 Х/ф «Воры в законе». (16+)
14.00 Новости (с субтитрами).
14.20 Х/ф «Воры в законе». (16+)
14.55 «Мужское / Женское». (16+)
15.45 Информационный канал. (16+)
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. (16+)
20.00 Новости (с субтитрами).
20.15 Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Большая премьера. «Нулевой паци-
ент». Основано на реальных событиях». (16+)
22.35 «Большая игра». (16+)
0.00 Т/с «Краткий курс счастливой жизни». (18+)
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести.
16.30 «Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Склифосовский». (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+)
2.05 Т/с «Каменская». (12+)

ТВ Центр
7.00 «Настроение».
9.15 Д/с «Большое кино». (12+)
9.45 Х/ф «Не в деньгах счастье». (12+)
11.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег иноходца». (12+)
12.30 События.
12.50 Т/с «Анна-детективъ-2». (16+)
14.40 Мой герой. (12+)
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.00 «Петровка, 38». (16+)
16.15 Т/с «Свои». (16+)
18.00 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения». (16+)
18.50 События.
19.10 «Петровка, 38». (16+)
19.20 Х/ф «Синичка». (16+)
23.00 События.
23.40 Специальный репортаж. (16+)
0.10 «Знак качества». (16+)
1.00 События.
1.30 «Петровка, 38». (16+)
1.40 Д/ф «Хроники перелома. Горбачев против 
Политбюро». (12+)
2.25 Д/ф «Вдовьи слезы». (16+)

НТВ
6.25 Т/с «Пять минут тишины». (12+)
9.00 «Сегодня».
9.25 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
11.00 «Сегодня».
11.35 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
14.00 «Сегодня».
14.25 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Место встречи». (16+)
17.00 «Сегодня».
17.45 «За гранью». (16+)
18.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Сегодня».
21.00 Т/с «Безсоновъ». (16+)
23.00 Т/с «Чужая стая». (16+)
0.35 «Сегодня».
1.00 Т/с «Чужая стая». (16+)
1.25 Т/с «Чума». (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров». (16+)
8.05 По делам несовершеннолетних. (16+)
10.05 Давай разведёмся! (16+)
11.05 Тест на отцовство. (16+)
13.15 Д/с «Понять. Простить». (16+)
14.30 Д/с «Порча». (16+)
15.00 Д/с «Знахарка». (16+)
15.35 Д/с «Верну любимого». (16+)
16.05 Х/ф «Её секрет». (16+)
20.00 Х/ф «Первокурсница». (16+)
23.55 Д/с «Порча». (16+)
0.30 Д/с «Знахарка». (16+)
1.00 Д/с «Верну любимого». (16+)
1.30 Д/с «Понять. Простить». (16+)
2.30 Тест на отцовство. (16+)

РЕН ТВ
6.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30 «Новости». (16+)
10.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
12.00 «Как устроен мир с Тимофеем Бажено-
вым». (16+)

13.00 Информационная программа 112. (16+)
13.30 «Новости». (16+)
14.00 «Загадки человечества с Олегом Шишки-
ным». (16+)
15.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 Информационная программа 112. (16+)
17.30 «Новости». (16+)
18.00 «Тайны Чапман». (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Информационная программа 112. (16+)
20.30 «Новости». (16+)
21.00 Х/ф «По соображениям совести». (16+)
23.35 «Водить по-русски». (16+)
0.00 «Новости». (16+)
0.30 «Документальный спецпроект». (16+)
1.30 Х/ф «Мотылек». (18+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России. Спецдайджест». (16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
18.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя». (16+)
21.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
22.00 Т/с «Стрим». (16+)
23.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». (16+)
0.00 Х/ф «Реальные пацаны против Зомби». (16+)
1.50 «Импровизация». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
8.00 М/с «Лунтик». (0+)
8.15 М/ф «Пламенное сердце». (6+)
10.00 Х/ф «Голодные игры». (16+)
12.45 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет пламя». (12+)
15.35 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пересмешни-
ца. Часть I». (12+)
17.55 Т/с «Жена олигарха». (16+)
20.30 Т/с Премьера! «Жена олигарха». (16+)
21.00 Х/ф «Восстание планеты обезьян». (16+)
23.00 Х/ф «Шестой день». (16+)
1.25 Премьера! «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)
2.20 Х/ф «Завтрак у папы». (12+)

ТВ-3
7.00 Святочные гадания. (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (0+)
10.15 Святочные гадания. (16+)
10.30 Д/с «Слепая». (16+)
12.15 Знаки судьбы. (16+)
13.20 Мистические истории. (16+)
14.30 Гадалка. (16+)
18.20 Д/с «Слепая». (16+)
20.30 Т/с «Обмани меня». (16+)
0.00 Т/с «Постучись в мою дверь». (16+)

Пятница
5.00 Пятница News. (16+)
5.20 Кондитер. (16+)
7.50 На ножах. (16+)
10.00 Битва шефов. (16+)
23.10 Х/ф «Мальчишник: Часть 3». (16+)
1.10 Пятница News. (16+)
1.30 Т/с «Древние». (16+)

Пятый канал
6.00 «Известия». (16+)
6.25 Х/ф «Криминальное наследство». (16+)
7.50 Т/с «Убить дважды». (16+)
10.00 «Известия». (16+)
10.30 Т/с «Убить дважды». (16+)
12.10 Т/с «Наводчица». (16+)
14.00 «Известия». (16+)
14.30 Т/с «Наводчица». (16+)
16.20 Х/ф «Отпуск за период службы». (16+)
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Х/ф «Отпуск за период службы». (16+)
20.55 Т/с «След». (16+)
23.20 Т/с «Великолепная пятёрка-5». (16+)
0.10 Т/с «Великолепная пятёрка-2». (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
1.30 Т/с «След». (16+)

360°
7.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
(16+)
10.00 «МузейOn». (12+)
10.30 «Новости Московской области».
11.30 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ (16+)
12.35 «Интервью 360». (12+)
13.05 «Быстрые деньги». (12+)
13.25 «Личное дело» с Марией Филипповой. (12+)
14.00 «Новости 360».
16.00 «ЧП 360». (16+)
16.05 «Быстрые деньги». (12+)
16.40 «Быстрые деньги». (12+)
17.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ (16+)
17.30 «Вкусно, как в кино». (12+)
18.00 «Тет-а-тет с Марусей». (12+)
18.30 «Внимание! Еда!» (12+)
19.10 «Атмосферная история». (12+)
19.40 «Внимание! Еда!» (12+)
20.10 Д/с «Открытие Китая». (12+)
21.10 «Поездка со вкусом». (12+)
21.40 «Внимание! Еда!» (12+)
22.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ (16+)
22.40 «Формула успеха». (12+)
23.10 «Семь веков Сергия Радонежского». (12+)
0.00 «Новости 360».
1.10 Д/с «Невероятная наука». (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 16 января

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ ПРЕДОСТАВЛЕНА РЕГИОНАЛЬНЫМ ПРЕДСТА-
ВИТЕЛЕМ ЗАО«СЕРВИС-ТВ».

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
В целях информационной безопасности детей знаками (0+), 

(6+), (12+), (16+), (18+) помечены фильмы и передачи,
доступные зрителям соответствующего возраста.

Единое пособие на детей
С 1 января 2023 года существующие меры под-

держки семей с детьми до 17 лет и беременных жен-
щин, вставших на учет в ранние сроки, объединены 
в одно пособие, которое будут платить по единым 
правилам. Главный критерий: среднедушевой доход 
семьи не должен превышать прожиточный минимум 
на душу населения в субъекте. Кроме этого пособия, 
можно будет оформить выплату из маткапитала на 
ребенка до трех лет. Для ее получения среднедуше-
вой доход должен быть не больше двух прожиточ-
ных минимумов.

Обеспечение лекарствами детей с ред-
кими заболеваниями

Лекарственное обеспечение детей в возрасте до 
18 лет с тяжелыми жизнеугрожающими или хро-
ническими заболеваниями, в том числе редкими, 
предлагается осуществлять за счет средств, предус-
мотренных в федеральном бюджете для фонда «Круг 
добра». Раньше фонд осуществлял помощь опреде-
ленным категориям детей, а теперь сможет помогать 
более широкому кругу. Таким образом, средств на 
поддержку больных детей станет больше на 21 млрд 
рублей ежегодно.

Социальный фонд России
С 1 января ПФР и ФСС реорганизованы в Фонд пен-

сионного и социального страхования. Теперь люди 
могут обращаться за льготами и выплатами в один 
фонд, в одно окно. Сэкономленные при слиянии 
средства пойдут на увеличение соцвыплат. Государ-
ство сможет предоставлять пособия максимально 
оперативно, адресно и сделать их более удобными. 
Как отметил Председатель Государственной Думы 
Вячеслав Володин, социальные выплаты гражданам 
будут назначаться автоматически либо по одному 
заявлению.

Единый налоговый платеж
С нового года компании будут оплачивать нало-

ги через единый налоговый счет. Его откроют для 
каждого налогоплательщика, перечислять средства 
можно будет одним платежом. Устанавливаются еди-
ные сроки уплаты налогов - 28-е число каждого меся-
ца. Кроме того, благодаря новой системе переплату 
можно будет быстрее вернуть.

Повышение качества школьного 
образования

Появятся федеральные основные образователь-
ные программы по всем предметам вместо пример-
ных. Это будет золотой стандарт качества знаний 
детей - уровень, ниже которого не могут дать знания 
ребенку.

Для гуманитарных предметов, которые форми-
руют мировоззрение и ценности, федеральные 
основные образовательные программы будут неиз-
менными. В остальных случаях школы смогут сами 
разрабатывать образовательные программы, но 
их содержание и результаты должны быть не ниже 
тех, что указаны в федеральных. «Сегодня поступает 
много жалоб представителей родительского сооб-
щества: при переводе ребенка в другую школу, даже 
в одном городе, постоянно возникают вопросы не-
соответствия школьных программ, - отметил Пред-
седатель Государственной Думы Вячеслав Володин. 
- Помимо стресса адаптации к новой школе, новому 
классу детям приходится нагонять в учебе своих од-
ноклассников, а родителям - нанимать репетиторов, 
дополнительно заниматься с ребенком после рабо-
ты. Принятие закона повысит доступность качест-
венного образования для детей вне зависимости от 
места их проживания».

Защита от мошенничества с квартирами
Собственники могут узнать, какие третьи лица 

прописаны в квартире без их разрешения. Новый 
закон позволит собственникам быстрее получать эту 
информацию. Также он защитит их права, например, 
при наследовании жилого помещения, позволит из-
бежать споров о вселении или выселении и мошен-
ничества в этих вопросах.

Тренеров наделят статусом педагога
Вступил в силу и закон, направленный на развитие 

детско-юношеского спорта. Тренеры, которые обуча-
ют детей в спортивных школах и центрах, будут офи-
циально считаться педагогическими работниками 
со всеми правами, обязанностями и социальными 
гарантиями. Тренеры-преподаватели должны будут 
пройти аттестацию не ранее чем через два года и не 
позднее чем через пять лет.

Антикоррупционные требования к 
участникам закупок

Должностные лица заказчика или их близкие род-
ственники не могут выступать участниками закупки 
или быть связанными с юридическими лицами, уча-
ствующими в закупке.

Компенсация для волонтеров
Волонтерам будут выплачивать компенсацию за 

причинение вреда их жизни и здоровью при участии 
добровольцев в ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, тушении пожаров, аварийно-спасательных ра-
ботах. Кроме того, вступят в силу законы, благодаря 
которым волонтеры смогут получить компенсацию 
расходов на услуги связи.

В стационар с родителями
Родителям детей-инвалидов при госпитализации 

ребенка выделят бесплатное спальное место и пита-
ние в стационаре. По общему правилу родители мо-
гут бесплатно находиться в стационаре с ребенком 
до четырех лет, а с более старшими детьми — при 
наличии медицинских показаний.

Льготные лекарства по электронному 
сертификату

Инвалиды смогут получать льготные лекарства, 
медизделия и специализированные продукты пи-
тания по электронному сертификату. Их перечень 
определят региональные органы власти.

Дети-сироты смогут зарегистрировать-
ся по адресу местной администрации

С 11 января 2023 года сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, которые пока не получили 
от государства положенную по закону квартиру, смо-
гут зарегистрироваться по адресу местной админи-
страции. Это позволит им рассчитывать на социаль-
ные выплаты, для которых необходима регистрация.

Помощь в трудоустройстве
Гражданам, ищущим работу, но не зарегистриро-

ванным в качестве безработных, смогут помогать 
в переезде и переселении в другую местность для 
трудоустройства. Раньше эта услуга была доступна 
только тем, кто зарегистрирован официально. Также 
упрощается согласование программ поддержки ра-
ботодателей, привлекающих сотрудников из других 
регионов.

Крепкий алкоголь подорожал
С 1 января повысилась розничная стоимость креп-

ких алкогольных напитков. Так, стоимость алкоголя 
крепостью выше 28% в магазинах составит: водка 
- 281 рубль за 0,5 литра, коньяк - в среднем 517 ру-
блей, бренди - минимум 375 рублей, игристое вино 
- 239 рублей. Для оптовиков цена на данные напитки 
также стала выше.

По информации Государственной Думы РФ

Фото из открытых источников

Новые законы: что изменится 
для россиян с 1 января 2023 года
Единое пособие на детей, начало работы Социального фонда России и дру-

гие законодательные изменения нового года
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Усть-Илимск

ТВ ПРОГРАММА

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал. (16+)
14.00 Новости (с субтитрами).
14.20 Информационный канал. (16+)
14.55 «Мужское / Женское». (16+)
15.45 Информационный канал. (16+)
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. (16+)
20.00 Новости (с субтитрами).
20.15 Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
21.45 Т/с Премьера. «Нулевой паци-
ент». (16+)
22.40 «Большая игра». (16+)
0.00 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни». (18+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести.
16.30 «Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Склифосовский». (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым. (12+)
2.05 Т/с «Каменская». (12+)
3.55 Т/с «Личное дело». (12+)

ТВ Центр
7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...» (16+)
9.40 Х/ф «Не в деньгах счастье». (12+)
11.35 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 
первым!» (12+)
12.30 События.
12.50 Т/с «Анна-детективъ-2». (16+)
14.40 Мой герой. (12+)
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Петровка, 38». (16+)
16.15 Т/с «Свои». (16+)
18.00 Д/ф «Дамские негодники». (16+)
18.50 События.
19.10 «Петровка, 38». (16+)
19.20 Х/ф «Синичка-2». (16+)
23.00 События.
23.40 «Закон и порядок». (16+)
0.10 Д/ф «Ласточки КГБ». (16+)
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Петровка, 38». (16+)
1.45 Д/ф «90-е. С Новой Россией!» (16+)
2.25 Д/с «Советские мафии». (16+)

НТВ
6.20 Т/с «Пять минут тишины». (12+)
9.00 «Сегодня».
9.25 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
11.00 «Сегодня».
11.35 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
14.00 «Сегодня».
14.25 «Чрезвычайное происшест-
вие».
15.00 «Место встречи». (16+)
17.00 «Сегодня».
17.45 «За гранью». (16+)
18.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Сегодня».
21.00 Т/с «Безсоновъ». (16+)
23.00 Т/с «Чужая стая». (16+)
0.35 «Сегодня».
1.00 Т/с «Чужая стая». (16+)
1.20 Т/с «Чума». (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
9.40 Давай разведёмся! (16+)
10.40 Тест на отцовство. (16+)
12.50 Д/с «Понять. Простить». (16+)
14.05 Д/с «Порча». (16+)
14.35 Д/с «Знахарка». (16+)
15.10 Д/с «Верну любимого». (16+)
15.40 Х/ф «Слабое звено». (16+)
20.00 Х/ф «Уроки счастья». (16+)
23.55 Д/с «Порча». (16+)
0.30 Д/с «Знахарка». (16+)
1.05 Д/с «Верну любимого». (16+)
1.35 Д/с «Понять. Простить». (16+)
2.35 Тест на отцовство. (16+)

РЕН ТВ
6.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30 «Новости». (16+)
10.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
11.00 «СОВБЕЗ». (16+)
12.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». (16+)
13.00 Информационная программа 
112. (16+)
13.30 «Новости». (16+)
14.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
16.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 Информационная программа 
112. (16+)

17.30 «Новости». (16+)
18.00 «Тайны Чапман». (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
20.00 Информационная программа 
112. (16+)
20.30 «Новости». (16+)
21.00 Х/ф «Перл-Харбор». (16+)
0.00 «Новости». (16+)
0.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
1.30 Х/ф «Оверлорд». (18+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+)
9.30 «Модные игры». (16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
18.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя». (16+)
21.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
22.00 Т/с «Стрим». (16+)
23.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки». (16+)
0.00 Х/ф «Ботан и Супербаба». (16+)
1.40 «Импровизация». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
8.00 М/с «Лунтик». (0+)
9.00 Т/с «Жена олигарха». (16+)
10.00 «100 мест, где поесть». (16+)
11.00 Уральские пельмени. (16+)
11.10 Т/с «Воронины». (16+)
12.45 Х/ф «Шестой день». (16+)
15.10 Т/с «Родком». (16+)
19.30 Т/с «Жена олигарха». (16+)
20.30 Т/с Премьера! «Жена олигар-
ха». (16+)
21.00 Х/ф «Планета обезьян. Рево-
люция». (16+)
23.30 Х/ф «Двадцать одно». (16+)
1.55 Х/ф «Его собачье дело». (18+)

ТВ-3
7.00 Святочные гадания. (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (0+)
10.15 Святочные гадания. (16+)
10.30 Д/с «Слепая». (16+)
12.15 Знаки судьбы. (16+)
13.20 Мистические истории. (16+)
14.30 Гадалка. (16+)
18.20 Д/с «Слепая». (16+)
20.30 Т/с «Обмани меня». (16+)
0.00 Т/с «Постучись в мою дверь». (16+)
2.45 Х/ф «Пол: Секретный матери-
альчик». (16+)

Пятница
5.00 Пятница News. (16+)
5.20 Кондитер. (16+)
8.00 На ножах. (16+)
10.10 Черный список. (16+)
13.00 Кондитер. (16+)
14.40 Битва шефов. (16+)
19.00 Кондитер. (16+)
20.30 Король десертов. (16+)
22.10 Битва шефов. (16+)
0.20 Х/ф «Слезы солнца». (16+)
2.20 Пятница News. (16+)
2.50 Т/с «Древние». (16+)

Пятый канал
6.00 «Известия». (16+)
6.25 Х/ф «Криминальное наследст-
во». (16+)
7.55 Т/с «Тихая охота». (16+)
10.00 «Известия». (16+)
10.30 Т/с «Тихая охота». (16+)
14.00 «Известия». (16+)
14.30 Т/с «Глухарь». (16+)
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Т/с «Глухарь». (16+)
20.55 Т/с «След». (16+)
23.20 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5». (16+)
0.10 Т/с «Великолепная пятёрка-2». 
(16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)
1.30 Т/с «След». (16+)

360°
7.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕ-
ЛЕВИДЕНИЕ (16+)
10.00 «МузейOn». (12+)
10.30 «Новости Московской обла-
сти».
11.30 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
12.35 «Интервью 360». (12+)
13.05 «Быстрые деньги». (12+)
13.25 «Личное дело» с Марией Фи-
липповой. (12+)
14.00 «Новости 360».
16.00 «ЧП 360». (16+)
16.05 «Быстрые деньги». (12+)
17.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
17.30 «Вкусно, как в кино». (12+)
18.00 «Внимание! Еда!» (12+)
19.10 «Атмосферная история». (12+)
19.40 «Внимание! Еда!» (12+)
20.10 Д/с «Открытие Китая». (12+)
21.10 «Поездка со вкусом». (12+)
21.40 «Внимание! Еда!» (12+)
22.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
22.40 «Формула успеха». (12+)
23.10 «Семь веков Сергия Радонеж-
ского». (12+)
0.00 «Новости 360».
1.10 Д/с «Невероятная наука». (12+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал. (16+)
14.00 Новости (с субтитрами).
14.20 Информационный канал. (16+)
14.55 «Мужское / Женское». (16+)
15.45 Информационный канал. (16+)
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. (16+)
20.00 Новости (с субтитрами).
20.15 Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
21.45 Т/с Премьера. «Нулевой паци-
ент». (16+)
22.40 «Большая игра». (16+)
0.00 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни». (18+)
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести.
16.30 «Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Склифосовский». (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым. (12+)
2.05 Д/ф «Иван Зубков. Спаситель 
Ленинграда». (12+)

ТВ Центр
7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...» (16+)
9.45 Х/ф «Не в деньгах счастье-2». 
(12+)
11.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Улыбка сквозь слёзы». (12+)
12.30 События.
12.50 Т/с «Анна-детективъ-2». (16+)
14.40 Мой герой. (12+)
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Петровка, 38». (16+)
16.15 Т/с «Свои». (16+)
18.00 Д/ф «Бес в ребро». (16+)
18.50 События.
19.10 Х/ф «Синичка-3». (12+)
23.00 События.
23.40 «Хватит слухов!» (16+)
0.10 Прощание. (16+)
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Петровка, 38». (16+)
1.45 Д/ф «Музыкальные приключе-
ния итальянцев в России». (12+)

НТВ
6.25 Т/с «Пять минут тишины». (12+)
9.00 «Сегодня».
9.25 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
11.00 «Сегодня».
11.35 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
14.00 «Сегодня».
14.25 «Чрезвычайное происшест-
вие».
15.00 «Место встречи». (16+)
17.00 «Сегодня».
17.45 «За гранью». (16+)
18.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Сегодня».
21.00 Т/с «Безсоновъ». (16+)
23.00 Т/с «Чужая стая». (16+)
0.35 «Сегодня».
1.00 Т/с «Чужая стая». (16+)
1.25 Т/с «Чума». (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
10.10 Давай разведёмся! (16+)
11.10 Тест на отцовство. (16+)
13.15 Д/с «Понять. Простить». (16+)
14.30 Д/с «Порча». (16+)
15.00 Д/с «Знахарка». (16+)
15.35 Д/с «Верну любимого». (16+)
16.05 Х/ф «Первокурсница». (16+)
20.00 Х/ф «Хрустальная мечта». (16+)
0.20 Д/с «Порча». (16+)
0.55 Д/с «Знахарка». (16+)
1.30 Д/с «Верну любимого». (16+)
2.00 Д/с «Понять. Простить». (16+)
2.55 Тест на отцовство. (16+)

РЕН ТВ
6.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30 «Новости». (16+)
10.00 «Засекреченные списки». (16+)
12.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». (16+)
13.00 Информационная программа 
112. (16+)
13.30 «Новости». (16+)
14.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
16.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 Информационная программа 
112. (16+)

17.30 «Новости». (16+)
18.00 «Тайны Чапман». (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
20.00 Информационная программа 
112. (16+)
20.30 «Новости». (16+)
21.00 Х/ф «Три икса». (16+)
23.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.00 «Новости». (16+)
0.30 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+)
1.30 Х/ф «S.W.A.T. : Спецназ города 
ангелов». (16+)
3.25 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
18.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя». (16+)
21.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
22.00 Т/с «Стрим». (16+)
23.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки». (16+)
0.00 Х/ф «Яйцо Фаберже». (16+)
1.45 «Импровизация». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
8.00 М/с «Лунтик». (0+)
9.00 Т/с «Жена олигарха». (16+)
10.00 «100 мест, где поесть». (16+)
11.05 Уральские пельмени. (16+)
11.10 Т/с «Воронины». (16+)
12.45 Х/ф «Двадцать одно». (16+)
15.10 Т/с «Родком». (16+)
19.30 Т/с «Жена олигарха». (16+)
20.30 Т/с Премьера! «Жена олигар-
ха». (16+)
21.00 Х/ф «Планета обезьян. Вой-
на». (16+)
23.45 Х/ф «Планета обезьян». (12+)
2.00 Х/ф «Джек Райан. Теория хао-
са». (12+)

ТВ-3
7.00 Святочные гадания. (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (0+)
10.15 Святочные гадания. (16+)
10.30 Д/с «Слепая». (16+)
12.15 Знаки судьбы. (16+)
13.20 Мистические истории. (16+)
14.30 Гадалка. (16+)
18.20 Д/с «Слепая». (16+)
20.30 Т/с «Обмани меня». (16+)
0.00 Т/с «Постучись в мою дверь». (16+)

Пятница
5.00 Пятница News. (16+)
5.20 Кондитер. (16+)
10.40 На ножах. (16+)
0.20 Х/ф «Сквозь снег». (18+)
2.30 Пятница News. (16+)
3.00 Т/с «Древние». (16+)
3.40 Т/с «Древние». (16+)
4.20 Пятница News. (16+)
4.40 М/с «Ну, погоди! Каникулы». (0+)

Пятый канал
6.00 «Известия». (16+)
6.25 Т/с «Тихая охота». (16+)
10.00 «Известия». (16+)
10.30 Т/с «Тихая охота». (16+)
14.00 «Известия». (16+)
14.30 Т/с «Глухарь». (16+)
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Т/с «Глухарь». (16+)
20.55 Т/с «След». (16+)
23.20 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5». (16+)
0.10 Т/с «Великолепная пятёрка-2». 
(16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)
1.30 Т/с «След». (16+)

360°
7.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕ-
ЛЕВИДЕНИЕ (16+)
10.00 «МузейOn». (12+)
10.30 «Новости Московской обла-
сти».
11.30 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
12.35 «Интервью 360». (12+)
13.05 «Быстрые деньги». (12+)
13.25 «Личное дело» с Марией Фи-
липповой. (12+)
13.30 «Новости 360».
13.35 «Личное дело» с Марией Фи-
липповой. (12+)
14.00 «Новости 360».
16.00 «ЧП 360». (16+)
16.05 «Быстрые деньги». (12+)
17.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
17.30 «Вкусно, как в кино». (12+)
18.00 «Внимание! Еда!» (12+)
19.10 «Атмосферная история». (12+)
19.40 «Внимание! Еда!» (12+)
20.10 Д/с «Открытие Китая». (12+)
21.10 «Поездка со вкусом». (12+)
21.40 «Внимание! Еда!» (12+)
22.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
22.40 «Формула успеха». (12+)
23.10 «Семь веков Сергия Радонеж-
ского». (12+)
0.00 «Новости 360».
1.10 Д/с «Невероятная наука». (12+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал. (16+)
14.00 Новости (с субтитрами).
14.20 Информационный канал. (16+)
14.55 «Мужское / Женское». (16+)
15.45 Информационный канал. (16+)
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. (16+)
20.00 Новости (с субтитрами).
20.15 Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
21.45 Т/с Премьера. «Нулевой паци-
ент». (16+)
22.40 «Большая игра». (16+)
0.00 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни». (18+)
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести.
16.30 «Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Склифосовский». (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым. (12+)
2.05 Т/с «Каменская». (12+)

ТВ Центр
7.00 «Настроение».
9.15 «Доктор И...» (16+)
9.45 Х/ф «Не в деньгах счастье-2». (12+)
11.35 Д/ф «Маргарита Назарова и 
Иван Дмитриев. Укрощение строп-
тивых». (12+)
12.30 События.
12.50 Т/с «Анна-детективъ-2». (16+)
14.40 Мой герой. (12+)
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Петровка, 38». (16+)
16.15 Т/с «Свои». (16+)
18.00 Д/ф «Звёзды и аферисты». (16+)
18.50 События.
19.10 Х/ф «Синичка-4». (16+)
23.00 События.
23.40 «10 самых...» (16+)
0.10 Д/ф «Актёрские драмы. Ста-
рость не радость». (12+)
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Петровка, 38». (16+)
1.45 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за 
эфир». (12+)
2.25 Д/ф «Актёрские драмы. Веро-
ника Маврикиевна и Авдотья Ники-
тична». (12+)

НТВ
6.25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение». (12+)
9.00 «Сегодня».
9.25 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
11.00 «Сегодня».
11.35 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
14.00 «Сегодня».
14.25 «Чрезвычайное происшест-
вие».
15.00 «Место встречи». (16+)
17.00 «Сегодня».
17.45 «За гранью». (16+)
18.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Сегодня».
21.00 Т/с «Безсоновъ». (16+)
23.00 Т/с «Чужая стая». (16+)
0.35 «Сегодня».
1.00 Т/с «Чужая стая». (16+)
1.20 «Поздняков». (16+)
1.35 Т/с «Чума». (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
10.00 Давай разведёмся! (16+)
11.00 Тест на отцовство. (16+)
13.10 Д/с «Понять. Простить». (16+)
14.25 Д/с «Порча». (16+)
14.55 Д/с «Знахарка». (16+)
15.30 Д/с «Верну любимого». (16+)
16.05 Х/ф «Уроки счастья». (16+)
20.00 Х/ф «Игра в дочки-матери». (16+)
0.10 Д/с «Порча». (16+)
0.45 Д/с «Знахарка». (16+)
1.15 Д/с «Верну любимого». (16+)
1.45 Д/с «Понять. Простить». (16+)
2.45 Тест на отцовство. (16+)

РЕН ТВ
6.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30 «Новости». (16+)
10.00 «Засекреченные списки». (16+)
12.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». (16+)
13.00 Информационная программа 
112. (16+)
13.30 «Новости». (16+)
14.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
16.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00 Информационная программа 
112. (16+)

17.30 «Новости». (16+)
18.00 «Тайны Чапман». (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
20.00 Информационная программа 
112. (16+)
20.30 «Новости». (16+)
21.00 Х/ф «Три икса: Мировое го-
сподство». (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.00 «Новости». (16+)
0.30 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+)
1.30 Х/ф «Хищники». (16+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
11.00 Т/с «Два холма». (16+)
11.30 Т/с «Два холма». (16+)
18.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя». (16+)
21.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
22.00 Т/с «Стрим». (16+)
23.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки». (16+)
0.00 Х/ф «Наша Russia: Яйца судь-
бы». (16+)
1.40 «Импровизация». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
8.00 М/с «Лунтик». (0+)
9.00 Т/с «Жена олигарха». (16+)
10.00 «100 мест, где поесть». (16+)
10.50 Т/с «Воронины». (16+)
12.55 Х/ф «Планета обезьян». (12+)
15.10 Т/с «Родком». (16+)
19.30 Т/с «Жена олигарха». (16+)
20.30 Т/с Премьера! «Жена олигар-
ха». (16+)
21.00 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм». (16+)
23.00 Х/ф «Сонная Лощина». (12+)
1.05 Х/ф «Другой мир. Восстание ли-
канов». (18+)
2.35 «6 кадров». (16+)

ТВ-3
7.00 Святочные гадания. (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (0+)
10.15 Святочные гадания. (16+)
10.30 Д/с «Слепая». (16+)
12.15 Знаки судьбы. (16+)
13.20 Мистические истории. (16+)
14.30 Гадалка. (16+)
18.20 Д/с «Слепая». (16+)
20.30 Т/с «Обмани меня». (16+)
0.00 Т/с «Постучись в мою дверь». (16+)
2.45 Х/ф «Гретель и Гензель». (16+)

Пятница
5.00 Зов крови. (16+)
5.30 Пятница News. (16+)
5.50 Кондитер. (16+)
8.10 На ножах. (16+)
11.30 Четыре свадьбы. (16+)
13.20 Любовь на выживание. (16+)
15.10 Четыре свадьбы. (16+)
0.10 Х/ф «V значит Вендетта». (16+)
2.20 Пятница News. (16+)
2.50 Т/с «Древние». (16+)
4.10 Пятница News. (16+)

Пятый канал
6.00 «Известия». (16+)
6.25 Т/с «Тихая охота». (16+)
9.35 «День ангела». (0+)
10.00 «Известия». (16+)
10.30 Т/с «Тихая охота». (16+)
14.00 «Известия». (16+)
14.30 Т/с «Глухарь». (16+)
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Т/с «Глухарь». (16+)
20.55 Т/с «След». (16+)
23.20 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5». (16+)
0.10 Т/с «Великолепная пятёрка-2». 
(16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)
1.30 Т/с «След». (16+)

360°
7.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕ-
ЛЕВИДЕНИЕ (16+)
10.00 «МузейOn». (12+)
10.30 «Новости Московской обла-
сти».
11.30 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
12.35 «Интервью 360». (12+)
13.05 «Быстрые деньги». (12+)
13.25 «Личное дело» с Марией Фи-
липповой. (12+)
13.35 «Личное дело» с Марией Фи-
липповой. (12+)
14.00 «Новости 360».
16.00 «ЧП 360». (16+)
16.05 «Быстрые деньги». (12+)
16.40 «Быстрые деньги». (12+)
17.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
17.30 «Вкусно, как в кино». (12+)
18.00 «Внимание! Еда!» (12+)
19.10 «Атмосферная история». (12+)
19.40 «Внимание! Еда!» (12+)
20.00 «Новости 360».
20.10 Д/с «Открытие Китая». (12+)
21.10 «Поездка со вкусом». (12+)
21.40 «Внимание! Еда!» (12+)
22.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
22.40 «Формула успеха». (12+)
23.10 «Семь веков Сергия Радонеж-
ского». (12+)
0.00 «Новости 360».
1.10 Д/с «Невероятная наука». (12+)
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал. (16+)
14.00 Новости (с субтитрами).
14.20 Информационный канал. (16+)
14.55 «Мужское / Женское». (16+)
15.45 Информационный канал. (16+)
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.45 «Голос. Дети». 10-й юбилей-
ный сезон. (0+)
23.15 Х/ф «Zолушка». (16+)
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести.
16.30 «Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
21.15 Вести. Местное время.
21.30 Х/ф «Экипаж». (6+)
0.15 Х/ф «Легенда №17». (6+)
2.35 Х/ф «Красавец и чудовище». (12+)

ТВ Центр
7.00 «Настроение».
9.15 Х/ф «И снова будет день». (12+)
12.30 События.
12.50 Х/ф «И снова будет день». (12+)
13.40 Х/ф «Хрустальная ловушка». (12+)
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.00 Х/ф «Хрустальная ловушка». (12+)
18.00 Д/ф «Дорогие товарищи. Экс-
трасенсы для Политбюро». (12+)
18.50 События.
19.05 «Петровка, 38». (16+)
19.20 Х/ф «Синичка-5». (16+)
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
0.00 «Приют комедиантов». (12+)
1.40 Х/ф «Барышня-крестьянка». (0+)

НТВ
6.20 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение». (12+)
9.00 «Сегодня».
9.25 Д/с «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим». (6+)
10.25 «Следствие вели...» (16+)
11.00 «Сегодня».
11.35 «Следствие вели...» (16+)
12.00 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
14.00 «Сегодня».
14.25 «Чрезвычайное происшест-
вие».
15.00 «Место встречи». (16+)
17.00 «Сегодня».
17.45 «ДНК». (16+)
18.55 «Жди меня». (12+)
20.00 «Сегодня».
21.00 Т/с «Безсоновъ». (16+)
23.00 Т/с «Чужая стая». (16+)
0.55 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. (16+)
2.35 Т/с «Бомбила. Продолжение». 
(16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
9.40 Давай разведёмся! (16+)
10.40 Тест на отцовство. (16+)
12.50 Д/с «Понять. Простить». (16+)
14.05 Д/с «Порча». (16+)
14.35 Д/с «Знахарка». (16+)
15.10 Д/с «Верну любимого». (16+)
15.40 Х/ф «Хрустальная мечта». (16+)
20.00 Х/ф «Карта памяти». (16+)
0.10 Д/с «Порча». (16+)
0.45 Д/с «Знахарка». (16+)
1.15 Д/с «Верну любимого». (16+)
1.45 Д/с «Понять. Простить». (16+)
2.45 Тест на отцовство. (16+)

РЕН ТВ
6.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30 «Новости». (16+)
10.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». (16+)
13.00 Информационная программа 
112. (16+)
13.30 «Новости». (16+)
14.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

16.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 Информационная программа 
112. (16+)
17.30 «Новости». (16+)
18.00 «Тайны Чапман». (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
20.00 Информационная программа 
112. (16+)
20.30 «Новости». (16+)
21.00 Х/ф «Бладшот». (16+)
23.00 Х/ф «Война миров». (16+)
1.10 Х/ф «Викинги против пришель-
цев». (16+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
14.30 «ХБ». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
0.00 «Stand up». (16+)
1.00 Х/ф «Яйцо Фаберже». (16+)
2.40 «Импровизация». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
8.00 М/с «Лунтик». (0+)
9.00 Т/с «Жена олигарха». (16+)
10.00 «100 мест, где поесть». (16+)
11.00 Х/ф «Завтрак у папы». (12+)
12.50 Уральские пельмени. (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
22.00 Х/ф «Правила съёма. Метод Хит-
ча». (12+)
0.20 Х/ф «Очень опасная штучка». (16+)
2.00 Х/ф «Умница Уилл Хантинг». (16+)

ТВ-3
7.00 Святочные гадания. (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (0+)
10.15 Святочные гадания. (16+)
10.30 Д/с «Слепая». (16+)
12.15 Знаки судьбы. (16+)
13.20 Мистические истории. (16+)
14.30 Гадалка. (16+)
15.30 Вернувшиеся. (16+)
16.40 Гадалка. (16+)
18.20 Д/с «Слепая». (16+)
20.30 Х/ф «Хроники Риддика. Чёр-
ная дыра». (16+)
22.45 Х/ф «Потрошители». (16+)
1.00 Х/ф «Ловец снов». (16+)
3.15 Х/ф «Жена астронавта». (16+)

Пятница
5.00 Пятница News. (16+)
5.20 Кондитер. (16+)
7.50 На ножах. (16+)
12.00 Битва шефов. (16+)
21.00 Х/ф «300 спартанцев». (16+)
23.00 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет 
империи». (16+)
0.40 Х/ф «Универсальный солдат». 
(16+)
2.30 Пятница News. (16+)
2.50 Т/с «Древние». (16+)

Пятый канал
6.00 «Известия». (16+)
6.25 Т/с «Тихая охота». (16+)
10.00 «Известия». (16+)
10.30 Т/с «Тихая охота». (16+)
14.00 «Известия». (16+)
14.30 Т/с «Глухарь». (16+)
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Т/с «Глухарь». (16+)
20.55 Т/с «След». (16+)
0.10 «Светская хроника». (16+)
1.15 Они потрясли мир. (12+)
2.00 Т/с «Великолепная пятёрка-5». 
(16+)

360°
7.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕ-
ЛЕВИДЕНИЕ (16+)
10.00 «МузейOn». (12+)
10.30 «Новости Московской обла-
сти».
11.30 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
12.35 «Интервью 360». (12+)
13.05 «Быстрые деньги». (12+)
13.25 «Личное дело» с Марией Фи-
липповой. (12+)
14.00 «Новости 360».
16.00 «ЧП 360». (16+)
16.05 «Быстрые деньги». (12+)
17.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
17.30 «Вкусно, как в кино». (12+)
18.00 «Внимание! Еда!» (12+)
19.10 «Атмосферная история». (12+)
19.40 «Внимание! Еда!» (12+)
20.10 Д/с «Открытие Китая». (12+)
21.10 «Поездка со вкусом». (12+)
21.40 «Внимание! Еда!» (12+)
22.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
22.40 «Формула успеха». (12+)
23.10 «Семь веков Сергия Радонеж-
ского». (12+)
0.00 «Новости 360».
1.10 Д/с «Невероятная наука». (12+)

Первый канал
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».
9.00 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.10 «ПроУют». (0+)
11.05 Премьера. «Поехали!» (12+)
12.00 Новости.
12.05 «Видели видео?» (0+)
13.15 Д/ф Премьера. «Ладога. Нити 
жизни». К 80-летию прорыва блока-
ды Ленинграда. (12+)
14.15 Т/с «Ладога». (16+)
18.10 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.30 Премьера. «Угадай мелодию». 
20 лет спустя. (12+)
19.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.35 Х/ф «Трое». (16+)
23.50 «Горячий лед». Кубок Первого 
канала по фигурному катанию-2023. 
(0+)
2.30 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.40 «Доктор Мясников». (12+)
12.45 Т/с «Теорема Пифагора». (16+)
17.00 Вести.
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Место силы». (12+)
0.45 Х/ф «Городская рапсодия». (12+)

ТВ Центр
6.35 Х/ф «Баловень судьбы». (12+)
8.15 «Православная энциклопе-
дия». (6+)
8.40 Х/ф «Китайская бабушка». (12+)
10.15 Х/ф «Барышня-крестьянка». (0+)
12.30 События.
12.45 Х/ф «Суета сует». (6+)
14.25 Х/ф «Поездка за счастьем». (12+)
15.30 События.
15.45 Х/ф «Поездка за счастьем». (12+)
18.30 Х/ф «Прошлое умеет ждать». 
(12+)
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
23.05 Право знать! (16+)
0.20 События.
0.30 Д/ф «Тайная комната Жаклин 
Кеннеди». (16+)
1.10 Д/ф «90-е. Тачка». (16+)
1.50 Специальный репортаж. (16+)
2.20 «Хватит слухов!» (16+)
2.45 Д/ф «Звёзды лёгкого поведе-
ния». (16+)

НТВ
5.50 Т/с «Стажёры». (16+)
8.25 «Смотр». (0+)
9.00 «Сегодня».
9.20 «Поедем, поедим!» (0+)
10.20 «Едим дома». (0+)
11.00 «Сегодня».
11.20 «Главная дорога». (16+)
12.00 «Живая еда» с Сергеем Ма-
лозёмовым». (12+)
13.00 «Квартирный вопрос». (0+)
14.00 Д/с «Научное расследование 
Сергея Малозёмова». (12+)
16.00 «Своя игра». (0+)
17.00 «Сегодня».
17.20 ЧП. Расследование. (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
20.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
21.20 «Ты не поверишь!» (16+)
22.20 «Секрет на миллион». (16+)
0.25 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. (16+)
1.05 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+)
2.40 Т/с «Бомбила. Продолжение». 
(16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 Т/с «Искупление». (16+)
9.45 Х/ф «Трое в лабиринте». (16+)
12.05 Х/ф «Любовь Веры». (16+)
20.00 Т/с «Ветреный». (16+)
23.30 Х/ф «Дом на краю леса». (16+)
3.05 Х/ф «Любовь Веры». (16+)

РЕН ТВ
6.00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30 «Новости». (16+)

10.00 «Минтранс». (16+)
11.00 Самая полезная программа. 
(16+)
12.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
13.30 «Новости». (16+)
14.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
15.30 «СОВБЕЗ». (16+)
16.30 «Документальный спецпро-
ект». (16+)
17.30 «Новости». (16+)
18.00 «Засекреченные списки». (16+)
19.00 Х/ф «После нашей эры». (16+)
21.00 Х/ф «Я, робот». (12+)
23.00 Х/ф «Бегущий по лезвию 
2049». (16+)
2.05 Х/ф «Стартрек: Бесконеч-
ность». (16+)
4.00 Х/ф «Тёрнер и Хуч». (12+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+)
9.55 «Модные игры». (16+)
10.30 «Однажды в России». (16+)
14.00 Т/с «Полярный». (16+)
0.00 «Женский стендап». (18+)
1.00 Х/ф «Несносные боссы». (16+)
2.50 «Импровизация». (16+)
4.25 «Comedy Баттл». (16+)
5.55 Открытый микрофон. Дай-
джест. (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
7.05 М/с «Фиксики». (0+)
7.25 М/ф «Мультфильмы». (0+)
7.45 М/с «Три кота». (0+)
8.30 М/с «Отель «У овечек». (0+)
9.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». (6+)
9.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.00 ПроСТО кухня. (12+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
12.05 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян». (16+)
14.05 Х/ф «Планета обезьян. Рево-
люция». (16+)
16.40 Х/ф «Планета обезьян. Вой-
на». (16+)
19.25 Х/ф «Сокровище нации». (12+)
22.00 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн». (12+)
0.25 Х/ф «Спасатели Малибу». (18+)
2.30 Х/ф «Сонная Лощина». (12+)

ТВ-3
7.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
10.30 Д/с «Слепая». (16+)
12.15 Х/ф «Дивергент». (16+)
15.15 Х/ф «Дивергент: Инсургент». (16+)
17.30 Х/ф «Дивергент: За стеной». (16+)
20.00 Х/ф «Орудия смерти: Город 
костей». (12+)
22.45 Х/ф «Погоня». (16+)
1.00 Х/ф «Петля времени». (18+)
3.00 Х/ф «Дивергент». (16+)

Пятница
5.00 Пятница News. (16+)
5.20 Кондитер. (16+)
7.30 М/ф «Снежная Королева». (12+)
9.00 М/ф «Снежная Королева-2: Пе-
резаморозка». (12+)
10.20 Четыре свадьбы. (16+)
23.00 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона». (16+)
2.00 Пятница News. (16+)
2.30 Т/с «Древние». (16+)

Пятый канал
6.00 Т/с «Великолепная пятёрка-5». 
(16+)
6.35 Т/с «Великолепная пятёрка-2». 
(16+)
7.15 Т/с «Акватория». (16+)
10.00 «Светская хроника». (16+)
11.10 Они потрясли мир. (12+)
11.55 Х/ф «Ультиматум». (16+)
15.45 Т/с «Беги!» (16+)
19.45 Т/с «След». (16+)
1.00 «Известия. Главное». (16+)
2.05 Т/с «Прокурорская проверка». (16+)

360°
10.00 «МузейOn». (12+)
11.00 «Быстрые деньги». (12+)
11.30 «Личное дело» с Марией Фи-
липповой. (12+)
13.00 «Будни».
14.00 «Простая медицина». (12+)
15.00 «Вкусно 360». (12+)
17.30 «Внимание! Еда!» (12+)
19.05 «Поездка со вкусом». (12+)
20.30 Д/с «Открытие Китая». (12+)
23.25 Д/с «Невероятная наука». (12+)

Первый канал
5.10 Х/ф «Гусарская баллада». (12+)
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Гусарская баллада». (12+)
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
7.40 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Мечталлион». Национальная 
Лотерея. (12+)
9.40 «Непутевые заметки» с Дмит-
рием Крыловым. (12+)
10.00 Новости.
10.10 Премьера. «Жизнь своих». (12+)
11.05 «Повара на колесах». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 Х/ф «Броненосец «Потем-
кин». К 125-летию гения. (12+)
16.25 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
«Две бесконечности». (16+)
17.40 «Горячий лед». Кубок Первого 
канала по фигурному катанию-2023. 
(0+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.00 «Горячий лед». Кубок Первого 
канала по фигурному катанию-2023. 
(0+)
21.00 «Время».
22.35 Х/ф Премьера. «Контейнер». 
(16+)
23.35 «Горячий лед». Кубок Первого 
канала по фигурному катанию-2023. 
(0+)
2.35 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

РОССИЯ 1
6.15 Х/ф «Жена по совместительст-
ву». (16+)
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым».
9.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.40 Большие перемены.
12.45 Т/с «Теорема Пифагора». (16+)
17.00 Вести.
18.00 «Песни от всей души». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым. (12+)
1.30 Х/ф «Жених». (16+)

ТВ Центр
6.45 Х/ф «Суета сует». (6+)
8.10 Х/ф «Парижские тайны». (6+)
10.05 «Здоровый смысл». (16+)
10.35 Х/ф «Реставратор». (12+)
12.30 События.
12.45 «Петровка, 38». (16+)
12.55 Х/ф «Чёрный принц». (6+)
14.50 «Москва резиновая». (16+)
15.30 Московская неделя.
16.00 «Что бы это значило?» Юмо-
ристический концерт. (12+)
17.50 Х/ф «Муж в хорошие руки». (12+)
19.55 Х/ф «Исправленному верить». 
(12+)
23.55 Х/ф «Исправленному верить. 
Паутина». (12+)
1.30 События.
1.45 Х/ф «Исправленному верить. 
Паутина». (12+)
3.20 «Петровка, 38». (16+)

НТВ
5.50 Т/с «Стажёры». (16+)
7.30 «Центральное телевидение». (16+)
9.00 «Сегодня».
9.20 «У нас выигрывают!» (12+)
11.00 «Сегодня».
11.20 «Первая передача». (16+)
12.00 «Чудо техники». (12+)
12.55 «Дачный ответ». (0+)
14.00 «НашПотребНадзор». (16+)
15.05 «Однажды...» (16+)
16.00 «Своя игра». (0+)
17.00 «Сегодня».
17.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Новые русские сенсации». (16+)
20.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой.
21.20 «Звезды сошлись». (16+)
22.50 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)
2.15 Х/ф «Ловушка». (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 Х/ф «Семейная тайна». (16+)
10.00 Х/ф «Долгожданная любовь». 
(16+)
11.55 Х/ф «Игра в дочки-матери». (16+)
15.55 Х/ф «Карта памяти». (16+)
20.00 Т/с «Ветреный». (16+)
23.35 Т/с «Где живёт Надежда?» (16+)
3.05 Х/ф «Любовь Веры». (16+)

РЕН ТВ
6.00 «Тайны Чапман». (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30 «Новости». (16+)
10.00 «Самая народная програм-
ма». (16+)
10.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
11.30 «Наука и техника». (16+)
12.30 «Неизвестная история». (16+)
13.30 «Новости». (16+)
14.00 Х/ф «Война миров». (16+)
16.10 Х/ф «Бегущий по лезвию 
2049». (16+)
19.15 Х/ф «Великий уравнитель». (16+)
21.45 Х/ф «Великий уравнитель-2». 
(16+)
0.00 «Итоговая программа с Петром 
Марченко». (16+)
0.55 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

ТНТ
8.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.35 Х/ф «Чарли и шоколадная фа-
брика». (12+)
17.55 Х/ф «Тарзан. Легенда». (16+)
20.00 Х/ф «Великая стена». (12+)
22.00 «Это миниатюры».
23.00 «Концерты». (16+)
0.00 «Прожарка». (18+)
1.00 Х/ф «Несносные боссы-2». (18+)
2.55 «Импровизация». (16+)
3.45 «Импровизация. Новогодний 
выпуск». (16+)
4.30 «Comedy Баттл». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
7.05 М/с «Фиксики». (0+)
7.25 М/ф «Мультфильмы». (0+)
7.45 М/с «Три кота». (0+)
8.15 М/с «Царевны». (0+)
8.40 Х/ф «Правила съёма. Метод 
Хитча». (12+)
11.00 Х/ф «Очень опасная штучка». 
(16+)
12.50 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм». (16+)
14.55 Х/ф «Сокровище нации». (12+)
17.25 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн». (12+)
19.55 М/ф Премьера! «Сила девяти 
богов». (12+)
22.00 Х/ф «Боги Египта». (16+)
0.25 Х/ф «Война богов: Бессмер-
тные». (16+)
2.20 Х/ф «Умница Уилл Хантинг». 
(16+)

ТВ-3
7.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
10.30 Гадалка. (16+)
13.00 Х/ф «Погоня». (16+)
15.00 Х/ф «Орудия смерти: Город 
костей». (12+)
17.45 Х/ф «Хроники Риддика. Чёр-
ная дыра». (16+)
20.00 Х/ф «Ван Хельсинг». (12+)
22.45 Х/ф «Тепло наших тел». (12+)
0.45 Х/ф «Потрошители». (16+)
2.45 Х/ф «Дивергент: Инсургент». (16+)
4.30 Т/с «Тринадцать». (16+)

Пятница
5.00 Пятница News. (16+)
5.20 Кондитер. (16+)
7.40 М/ф «Снежная Королева-2: Пе-
резаморозка». (12+)
9.00 М/ф «Снежная королева-3. 
Огонь и лед». (12+)
10.40 На ножах. (16+)
0.40 Х/ф «V значит Вендетта». (16+)
2.50 Пятница News. (16+)
3.20 Т/с «Древние». (18+)

Пятый канал
6.00 Т/с «Прокурорская проверка». 
(16+)
7.45 Т/с «По следу зверя». (16+)
10.25 Т/с «По следу зверя». (16+)
11.20 Т/с «Ветеран». (16+)
15.10 Х/ф «Пустыня». (16+)
19.20 Т/с «След». (16+)
1.10 Х/ф «Ультиматум». (16+)

360°
10.00 «Будни».
11.00 «Быстрые деньги». (12+)
11.30 «Личное дело» с Марией Фи-
липповой. (12+)
13.00 «Вкусно 360». (12+)
15.30 «Внимание! Еда!» (12+)
17.30 «Формула успеха». (12+)
17.45 «Внимание! Еда!» (12+)
18.40 «Тет-а-тет с Марусей». (12+)
19.10 «Зима в Подмосковье». (12+)
22.00 «Будни».
23.10 «ЧП 360». (16+)
23.20 Д/с «Невероятная наука». (12+)

ПЯТНИЦА 20 января СУББОТА 21 января ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 января
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Семья Борзыкиных выражает благодарность за моральную и материаль-
ную помощь в организации похорон любимого мужа, отца, дедушки Борзы-
кина Леонида Николаевича.

БЛАГОДАРИМ

УСЛУГИ

ВСЕ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ

«Муж на час»: 
электрик, сантехник, плотник. 

Перфоратор. 
 8 902-173-33-43 

Кладка кафеля, панели. 
 8 924-611-30-26.   

Натяжные потолки. 
 8 902-542-59-37

Сантехник. Недорого. 
Качественно. 

 8 924-613-85-46.

Электрик. Перфоратор. 
 2-95-94, 8 902-569-15-94     

Электрик. 
 8 914-959-33-82

Электрик. 
 8 950-123-01-19

  Делают ремонт квартир: отде-
лочные работы. 
 8 964-741-02-23

  Отделка: панели, ламинат, 
линолеум, фанера. 
 8 902-178-23-30

  Сантехник, электрик, перфо-
ратор, замки, мебель, бытовая 
техника. Пунктуальный. 
 8 918-216-57-81

АВТОУСЛУГИ, 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Аккуратные грузчики, 
грузоперевозки. 
 8 983-449-89-19

АТК «Гарант». Квартирные 
переезды по России. Предостав-
ляются документы и грузчики. 
  22-329, 8 902-173-33-29

Грузоперевозки по России 
(документы, грузчики).  

 8 924-616-56-09 

Домашние переезды. Грузчики. 
 8 950-118-21-13, 29-229

Грузоперевозки. Грузчики. 
 8 952-627-22-86, 25-111

  Грузоперевозки. Газель. Недо-
рого. 
 8 950-075-38-28, 24-846

  Грузчики. Грузоперевозки. 
 8 950-148-75-52

  Услуги микроавтобуса. 
 8 908-644-41-33        

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
И ОРГ.ТЕХНИКИ

Ремонт компьютеров. 
 8 902-542-59-37

УСЛУГИ РАЗНЫЕ

  Маникюр. 

 8 908-667-53-69
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БИРЖА ТРУДА
  В РА «Продвижение» требуется менеджер по рекламе. Резюме направ-

лять на адрес: kolsanova@3kanaltv.ru
 8 950-148-54-78

  Требуется сторож на автостоянку.
 8 950-145-19-25

  Требуется водитель кат. «Д»  на перевозку утро-вечер . Оплата высокая.
 8 950-123-39-08

  Требуется технический специалист с углубленным знанием компью-
терной и оргтехники. Резюме направлять на адрес: oleg@irttv.ru
 6-45-55

  Требуются дворники, маляры.
 8 950-075-89-86

14 ЯНВАРЯ (СУББОТА)
18:00 – Е. Исаева «Абрикосовый рай» (18+) 1 час 20 мин., 

основная сцена, 350 руб. ПОСЛЕДНИЙ ПОКАЗ!
История, которая случилась на морском побережье, сре-

ди спелых и сочных абрикосов.
Красивая история о двух героинях, которые приехали 

отдыхать в морской курортный город и встретили двух 
молодых людей. 

Спектакль рассказывает нам не просто историю зна-
комства, но позволяет заглянуть вглубь жизни героев, 
узнать их будущее, которое становится не только след-
ствием их действий, но и очень зависимо от их мышления, 
жизненных ценностей и, в конечном итоге, выбора.

Режиссер: Е. Таксиди   

15 ЯНВАРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ), 
12:00 – Г.Х. Андерсен «Пять горошин» (6+) 50 мин., 

основная сцена, 250 руб. 

Каждому из нас известно имя датского сказочника. На его 
сказках выросло не одно поколение детей разных стран. В 
них рассказывается о том, как прекрасна, но в то же время 
грустна и серьезна наша жизнь. О том, что нас окружает 
огромный мир, в котором даже маленькая жаба наделена да-
ром видеть все хорошее и радоваться этому. 

Истории Андерсена не об игрушках, зверях, птицах, сказоч-
ных героях. Они о смысле жизни, о человеческой душе, о самой 
главной правде. Его сказки пробуждают в нас теплые чувст-
ва, заставляют задуматься о благодарности, стремлении.

Режиссер: Е. Таксиди

15 ЯНВАРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ), 

18:00 - П. Гладилин «Фотоаппараты» (12+) 1 час 30 
мин., основная сцена, 350 руб. 

Главные герои спектакля «Фотоаппараты» - души еще 
не родившихся детей. Но то, что они еще не совсем здесь, 
в этой жизни, но еще и не там, не за пределами жизни, дает 
им иначе ощущать жизнь, чувствовать ее и проживать. 
Они ощущают скоротечность бытия, наслаждаясь ка-
ждым мгновением еще несостоявшейся жизни. И фиксиру-
ют все, как фотоаппараты. 

Каким будет выбор каждой мамы? Смогут ли они ощу-
тить вечность, находящуюся под сердцем и сохранить ее? 
Смогут ли зародыши принять выбор своих матерей?

Режиссер: Е. Пиндюрин  

Справки по тел. 5-33-04
пр. Мира, 36

Официальный сайт
Усть-Илимского театра драмы и комедии:

 http://uiteatr.ru/

Муниципальное автономное 
учреждение культуры

«Усть-Илимский театр драмы и комедии»
приглашает в январе 2023 г.

ПРОДАЮТ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продают 3-комн. квартиру, 

7 мкрн, ул. Г. Димитрова, 1. 

 8 924-633-34-17

Продают новую 1-комн. квартиру, 

41 кв.м. с ремонтом от застройщи-

ка в г. Новосибирске. 

 8 923-464-15-05

  Продают 2-комн. квартиру, 

3 мкрн., правый берег.  

 8 904-119-31-45

  Продают 5-комн. квартиру во 

2 мкрн. или  обменяют на 2-комн. в 

правобережье. 

 8 950-111-58-03

КУПЯТ

Автовыкуп при срочной 

продаже. 

 8 902-567-70-24
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ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
вы можете по адресу:

ГДК «Дружба»,
пр. Мира, 36

(вход со стороны детского 

парка)
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